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Вячеслав Бутковский, 
президент МПА, академик 
ICC, открывая конферен-
цию, особо подчеркнул клю-
чевую роль кормовой базы 
в достижении целевых пока-
зателей основных секторов 
животноводства в процессе 
реализации Госпрограммы 

развития сельского хозяйства до 2025 г. С начала ее реа-
лизации (2008–2012 гг.) объемы выработки комбикормов 
в России ежегодно росли на 7–10%. В 2015 относительно 
2014 г. было произведено на 7,2% больше комбикормов 
для птицы, на 8,8% — для свиней, но сократилась на 1,7% 
доля комбикормов для КРС. Производство премиксов вы-
росло на 13,3% и составило 254 тыс. т; БВМК — на 23% 
(178,2 тыс. т). Среди задач, решение которых должно по-
высить эффективность комбикормовой отрасли, академик 
выделил сокращение зависимости от зерновой составляю-
щей в рационах животных и необходимость возрождения 
отечественной микробиологической промышленности для 
насыщения рынка собственными кормовыми витаминами 
и аминокислотами. 

Владимир Дудников, начальник отдела кормовых ре-
сурсов департамента животноводства и племенного дела 
Министерства сельского хозяйства РФ, прежде всего при-
вел ключевые параметры, отражающие итоги работы отече-
ственного животноводства за прошлый год. Как следует из 
окончательных данных Росстата, производство скота и пти-
цы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств соста-
вило 13,4 млн т, прирост относительно 2014 г. — 539 тыс. т.
Наибольший вклад внесли птицеводство и свиноводство — 
6 млн и 3,9 млн т соответственно. Эти сектора остались 
основными потребителями комбикормов — 55 и 35% со-
ответственно. Стабильная динамика роста производства 
скота и птицы на убой, которую отрасли показывали по-
следние годы (на 600 тыс. т в 2013 г. и на 700 тыс. т в 2014), 
замедлилась — увеличение не превысило 500 тыс. т.
Причины Владимир Дудников видит в росте себестоимо-
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сти продукции, снижении рентабельности, падении поку-
пательной способности населения. Тем не менее уровень 
самообеспеченности всеми видами мяса вырос с 76% в 
2012 до 88,4% в 2015 г. Можно с уверенностью говорить, 
что мясом птицы и свининой собственного производства 
Россия будет полностью обеспечена в ближайшее время. 
Уже в 2015 г. данный показатель составил 96,9% в пти-
цеводстве и 94% в свиноводстве. 

Иная ситуация в мясном и молочном скотоводстве, и она 
не улучшается. Мяса произведено 2,2 млн т, молока —
30,8 млн т (как и в 2014 г.). На долю сегмента КРС, не являю-
щегося крупным потребителем комбикормов, приходится 
2–4 млн т. 

Владимир Дудников подтвердил понимание Минсель-
хоза, что официальную цифру 24,6 млн т комбикормов, 
выработанных в стране в 2015 г., нельзя считать точной. 
Несмотря на проводимый министерством мониторинг и 
разного уровня статистику, далеко не все производители 
отчитываются о своих объемах.

В соответствии с прогнозом Минсельхоза ожидается 
незначительный рост потребности в фуражном зерне к 
2020–2025 гг. — до 41 млн т против сегодняшних 39 млн т. 
Это реальная задача, так как в целом производство зерна 
планируется нарастить до 120 млн т. Основная проблема с 
другими составляющими полнорационных комбикормов, 
прежде всего премиксами, связана с их высокой стоимо-
стью. Поэтому развитие биосинтеза и производств по 
глубокой переработке зерна должно стать приоритетом. 
Уже действует завод по производству лизина в Белгород-
ской области (проектная мощность 57 тыс. т). Вводятся 
в эксплуатацию заводы в Тюменской и Волгоградской 
областях. Планируется создание завода по производству 
лизина в Крыму. Во всех случаях речь идет о лизине, на 
долю которого приходится до 68% от общего потребления 
аминокислот. Владимир Дудников напомнил, что произ-
водителей аминокислот включили в перечень сельхозто-
варопроизводителей №1460 (дополнение в постановле-
ние Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №1460 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения 

Международная промышленная академия (МПА) совместно с Со-
юзом комбикормщиков при поддержке Министерства сельского 
хозяйства и других отраслевых союзов провела в июне конферен-
цию. Основными обсуждаемыми темами стали: текущее состояние 
и перспективы развития комбикормовой промышленности, анализ 
сырьевой базы и рынка кормового зерна, законодательное и мето-
дологическое обеспечение контроля качества и безопасности сырья, 
развитие техники и технологии производства комбикормовой про-
дукции и др.
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субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным 
в российских кредитных 
организациях, и займам, 
полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных по-
требительских кооперати-
вах». — Ред.), что означает 
возможность дополнитель-
ного субсидирования из фе-
дерального бюджета. В 2015 г. комиссия Минсельхоза по 
вопросам кредитования АПК одобрила 11 инвестиционных 
проектов в области кормопроизводства на общую сумму 
кредитных средств 4,4 млрд руб. 

В качестве задачи комбикормовой отрасли докладчиком 
была выделена работа по производству высококачествен-
ных комбикормов, которые должны способствовать реали-
зации генетического потенциала современных высокопро-
дуктивных животных и птицы. Другой аспект — качество 
конечной продукции. Так, современные корма позволяют 
получать среднесуточные приросты бройлеров до 60 г. При 
этом интенсивное наращивание веса ведет к ухудшению вку-
совых характеристик готовой продукции.

Обобщенную картину современного состояния и тен-
денций развития отрасли представил Валерий Афанасьев, 
президент Союза комбикормщиков. Он конкретизировал 
упомянутую выше цифру общего производства комбикор-
мов. В 2015 г. птицеводство потребило без малого 14 млн т, 
свиноводство — 8,5 млн, на долю КРС пришлось 2 млн т.
Но уже сейчас потребность в комбикормах, по некоторым 
экспертным оценкам, приближается к 50 млн т. Быстро 
выйти на этот уровень не получится. Более реалистичный 
подход — исходить из показателей подпрограмм госпро-
граммы по развитию птицеводства, свиноводства, мясного 
и молочного скотоводства. Поэтому сегодня стоит задача 
закрыть эту потребность на 85%. Самый пессимистичный 
сценарий ориентирует на производство 30 млн т комбикор-
мов в 2020 г. и около 40 млн т в 2025 г. По отраслям прогноз 
выглядит соответственно так: для птицы —17 и 21 млн т, для 
свиней — 10 и 12,7, для КРС — 2,1 и 2,8 млн т комбикормов. 
В пользу возможности осуществления планов говорят тем-
пы прироста — 2 млн т в 2015 г. относительно предыдущего. 
Президент отраслевого союза отметил высокую долю ис-
пользования полнорационных комбикормов в птицевод-
стве — 92% против 58% в свиноводстве. И если в первом 
случае показатель практически приближен к максимально-
му, то во втором потенциал роста должен реализоваться 
до 94% к 2025 г. Потребление полнорационных комбикор-
мов в секторе КРС имеет перспективу только применитель-
но к высокопродуктивному мясному и молочному скоту. 

Как перспективное оценил Валерий Афанасьев та-
кое направление, как комбикорма для аквакультуры.
В 2015 г. эта отрасль потребила лишь 150 тыс. т, из которых 
120 тыс. т предназначались для карповых и 30 — для цен-
ных пород рыб. Причем две трети последнего объема —
это поставки по импорту. Между тем задачи, поставленные 
отраслевой программой развития товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) в РФ на 2015–2020 гг., и пози-
ция Минсельхоза внушают оптимизм. Есть надежда, что 
через 5 лет удастся произвести 500 тыс. т комбикормов 
для аквакультуры, а к 2025 выйти на уровень до 1 млн т.
При этом 30–40% объема будут предназначены для 
ценных пород рыб: форель, лосось, осетр. Выработка 
такой продукции предполагает использование сложных 
технологий, что важно для развития отрасли.

Ситуация на рынке премиксов оценена как наиболее 
стабильная. Он насыщен. Высокая конкуренция с неиз-
бежностью заставляет расширять ассортимент и повы-
шать качество продукции, чему в значительной степени 
способствуют и новые современные предприятия. Мелкие 
производители и некачественные премиксы уходят с рын-
ка. Планируется, что объем рынка премиксов составит 
320 и 400 тыс. т в 2020 и 2025 гг. соответственно.

Другое положение с БВМК. Валерий Афанасьев считает 
данное направление в целом не самым перспективным 
(201 тыс. т в прошлом году) из-за низкой потребности 
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в этом виде продукции. Тем не менее прогнозируется уве-
личение ее объемов до 400 тыс. т в 2020 г. и до 600 тыс. —
в 2025 г. Развитие будет связано с расширением ассорти-
мента, в первую очередь для особых групп животных — 
пушных зверей, кроликов, гусей, уток, овец, коз.

Анализируя сырьевую базу, глава Союза комбикорм-
щиков, заметил, что, хотя доля зерна в балансе комби-
кормового производства остается высокой, все же через 
10 лет может сократиться на 6–10%. Сегодня в корм-
лении животных и птицы используется около 30 млн т
фуражного зерна, прежде всего пшеницы, тогда как наи-
большую кормовую ценность имеет кукуруза. На вну-
треннем рынке производителям комбикормов требуется 
не менее 12–15 млн т второй. На ценовую конъюнктуру, 
уверен Валерий Афанасьев, серьезно влияет экспорт 
зерновых и масличных культур.

По-прежнему проблемой остается дефицит раститель-
ного белка — до 2,5 млн т, вызванный недостаточными 
объемами производства белковых культур. Рекордный 
урожай сои в 2015 г. (2,6 млн т) также был в значительной 
степени вывезен. Объемы производства люпина все еще 
небольшие — около 300 тыс. т.

Среди других рассмотренных тем — анализ структуры 
комбикормовой промышленности, оценка затрат на про-

изводство 1 т продукции, классификация предприятий по 
объемам производства. Положительный вывод состоит в 
констатации: «Отрасль развивается и может похвастаться 
7–9% ежегодного прироста».

Об основных современных подходах к кормлению вы-
сокопродуктивных кроссов птицы рассказал доктор био-
логических наук академик РАН Иван Егоров, заместитель 
директора ВНИТИП. В основе любого из подходов — тре-
бование к безопасности кормов, а с точки зрения приме-
нения, особенно для современных кроссов — сбаланси-
рованность и экономическая целесообразность. Новые 
направления: раннее кормление в инкубаторе; кормление 
при транспортировке цыплят, особенно на большие рас-
стояния; использование добавок, стимулирующих аппетит; 
фазовое кормление; режимы кормления, учитывающие 
световые режимы; кормление с учетом пола; предубой-
ное кормление; применение комбикормов для получения 
функциональных продуктов, а это 16–17% объема про-
дукции птицеводства. Академик подчеркнул, что подхо-
ды к кормлению высокопродуктивной птицы базируются 
на глубоких научных исследованиях. Сегодня с высокой 
точностью можно сказать, сколько питательных веществ 
нужно несушке с конкретной живой массой, чтобы полу-
чить яйцо заданной массы. Все это, безусловно, требует 
применения особых рационов и значительного количества 
биологически активных веществ, которых на рынке ста-
новится все больше. И. Егоров обратил внимание, что при 
работе с БАВ необходимо учитывать их совместимость 
и, конечно, экономический аспект. Определенную труд-
ность представляет контроль безопасности этих добавок.
Не всегда наличие регистрации и сертификации гаранти-
рует отсутствие проблем. 

Свою позицию ученый высказал в отношении набираю-
щих сегодня популярность низкопитательных рационов и 
использования цельного зерна. Он убежден, что первые 
не дают эффекта ни по продуктивности, ни по экономике. 
Кроме, возможно, отдельных случаев, когда есть деше-
вая зерновая основа комбикорма. Что касается цельного 
зерна, то это пройденный этап. Оно доказало свою не-
эффективность в рационах птицы, за исключением, может 
быть, родительского стада. Его применение допустимо при 
решении каких-то конкретных задач, например, при не-
обходимости более интенсивного развития ЖКТ. В этом 
случае правильно подобранные дозировки при соблюде-
нии специальных режимов могут быть результативными. 

Доклад Дмитрия Макарова, старшего научного сотруд-
ника отдела безопасности кормов и кормовых добавок 
ВГНКИ, был посвящен безопасности сырья и кормов и ее 
роли в формировании продовольственной безопасности.
В частности отмечено, что современные подходы к решению 
этой проблемы направлены на предотвращение контами-
нации продукции животного происхождения любого вида 
загрязнителями, для чего необходим контроль на всех эта-
пах ее производства «от поля до стола». И корма являются 
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базовым элементом в этой цепочке. По оценке Всемирной 
организации здравоохранения животных (МЭБ), это основ-
ной путь биологического заражения животных и распро-
странения таких болезней, как ящур, везикулярная болезнь 
свиней, грипп птиц. Например, следствием масштабной эпи-
демии губчатой энцефалопатии в Европе в 1980–1990 гг. 
стал полный отказ от использования в кормах для животных 
продуктов переработки млекопитающих. Создание системы 
рационального кормления — основа безопасности пище-
вой продукции. Она предполагает обеспечение животных 
полнорационными комбикормами, обогащенными необхо-
димыми функциональными добавками, которые позволяют 
сохранить здоровье животных и максимально реализовать 
их генетический потенциал. 

Одно из распространенных загрязнений — загрязне-
ние корма лекарственными препаратами: антибиотиками, 
кокцидиостатиками, стимуляторами роста и др. Так, в 
2013 г. в 14%, а в 2014 — в 19% образцов товарного яй-
ца были выявлены кокцидиостатики, хотя их применение 
курам-несушкам не разрешено. Причина в перекрестной 
контаминации комбикормов в процессе производства. 
Проведенный ВГНКИ в 2014 г. мониторинг комбикормов 
(200 проб) на наличие лекарственных средств выявил в 9% 
образцов антибактериальные соединения, не заявленные 
производителем. Исследования 2015 г. показали превы-
шение допустимого уровня тяжелых металлов (мышьяка, 
кадмия, ртути и свинца) в 3,5% образцов комбикорма. 
Показатели по тяжелым металлам были нарушены и в 88 
образцах рыбной муки из 93 образцов отечественного и 
зарубежного происхождения. Но в этом сырье мышьяк 
присутствует в малотоксичной органической форме, не 
опасной для животных, поэтому было предложено увели-
чить предельно допустимый уровень мышьяка с 2 мг/кг 
до принятого в Европе — 25 мг/кг. Важно, что в ВГНКИ 
разработана методика раздельного определения органи-
ческих и неорганических соединений мышьяка методом 
ВЭЖХ-ИСП-МС, которая позволяет более объективно 
оценивать возможные риски потребителей. 

К наиболее токсичным загрязнителям кормов относят-
ся диоксины и полихлорированные бифенилы (ПХБ). Их 
наличие характерно для жиров и муки животного проис-
хождения (рыбной прежде всего), для растительных жи-
ров. Этот вид контаминантов является стойким и может 
обнаруживаться в любых организмах и в любых геогра-
фических точках. За счет эффекта накопления в организ-
мах они находятся в значительно больших концентрациях, 
чем в окружающей среде. При этом четко выявлены «ре-
гиональные» различия: концентрация диоксинов и ПХБ в 
муке, полученной из рыб Атлантического океана и север-
ных морей, до 8 раз выше, чем в аналогичной продукции 
тихоокеанского происхождения. 

Еще одна рассмотренная группа загрязняющих ве-
ществ — микотоксины. Максимально допустимые уровни 
некоторых из них регламентированы законодательно, 

но часто контаминацию корма вызывают так называе-
мые эмерджентные микотоксины. Их воздействие уси-
ливается при наличии основных групп микотоксинов.
В 2014–2015 гг. в ВГНКИ было исследовано 180 образцов 
корма и сырья, в 165 из них (92%) обнаружены микоток-
сины. Комплексное загрязнение (5–12 микотоксинов) вы-
явлено в 36% образцов. Чаще выявлялись эмерджентные 
микотоксины грибов рода Alternaria. Например, тенуазо-
новая кислота присутствовала в 75% проб, тентоксин —
в 71%, альтернариол — в 23%. И также характерным бы-
ло одновременное наличие 2–4 токсинов этого вида.

Коротко был затронут вопрос гармонизации законода-
тельства ТС в сфере безопасности кормов с законода-
тельством ЕС. Дмитрий Макаров подчеркнул, что регла-
ментируемые законодательством ЕС (Directive 2002/32/
ЕС) максимальные уровни ряда загрязнителей в кормовой 
продукции являются научно обоснованными и устанавли-
ваются на основе исследований их содержания. ВГНКИ 
подготовил предложения к проекту Технического регла-
мента ТС о безопасности кормов и кормовых добавок. 
Среди них: нормирование диоксинов в расчете на общий 
вес, а не на жир; добавление показателя «Маркерные по-
лихлорированные бифенилы» для кормовой продукции 
растительного, животного и минерального происхожде-
ния; приведение допустимых уровней ПХБ к более высо-
ким европейским для ряда видов кормовой продукции 
(жир, мука, кормовые концентраты, премиксы, корма для 
рыб и непродуктивных животных); добавление показателя 
«неорганический мышьяк» для рыбной и водорослевой 
муки, кормов для рыб и непродуктивных животных.

Тему безопасности продолжил блок докладов поставщи-
ков аналитического оборудования на российский рынок. 
В частности, компания «Европолитест» многие годы за-
нимается приборным оснащением по биотестированию, в 
том числе для комбикормовой промышленности. Метод, 
реализованный в универсальном приборе «БиоЛаТ», по-
зволяет в автоматическом режиме подсчитывать число 
инфузорий при определении общей токсичности комби-
кормов и сырья для их производства. Прибор произво-
дится с 2012 г., но программное его обеспечение постоян-
но усовершенствуется. В сообщении Алексея Ермакова, 
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генерального директора ООО «Европолитест», была за-
тронута тема стандартизации метода биотестирования, 
включающего экспресс-тестирование на инфузориях.
В настоящее время в сотрудничестве с ВНИИКП подготов-
лены изменения в ГОСТ 31674-2012 «Корма, комбикорма, 
комбикормовое сырье. Методы определения общей ток-
сичности», которые находятся на стадии утверждения в 
Росстандарте. Выход обновленного документа ожидается 
в этом году. В новой редакции учитывается также возмож-
ность использования автоматического метода оценки, ко-
торым является приборный комплекс «БиоЛаТ».

Кроме того, представителями различных компаний, как 
отечественных, так и зарубежных, была предложена боль-
шая линейка лабораторных приборов и оборудования, 
для определения показателей качества и безопасности 
в сырье, комбикормах и премиксах. Это системы ВЭЖХ, 
газовые хроматографы, хромато-масс-спектрометры, 
атомно-эмиссионные спектрометры, анализаторы белка, 
жира, клетчатки, системы капиллярного электрофореза, 
NIR-системы и многое другое, позволяющее определять 
широкой диапазон питательных и биологически активных 
веществ, токсичных элементов.

Важной частью конференции стали доклады, посвя-
щенные формированию сырьевой базы для комбикор-
мовой отрасли. С тем, что вопрос выбора оптимальных 
источников растительного белка остается насущным, 
согласны многие производители комбикормов. Иани Ки-
хая, консультант Американского совета по экспорту сои, 
ознакомил с альтернативными и новыми компонентами, 
доступными сегодня для использования в кормлении жи-
вотных. Причины поиска новых источников белка различны. 
Например, в Евросоюзе фактически не используют сырье 
животного происхождения, там отказались от применения 
кукурузного глютена, сокращают ввод бобовых (горох, 
люпин) и побочных продуктов других отраслей. Конечно, 
мощным стимулом при этом остается экономическая мо-
тивация. С начала 2016 г. стоимость сои выросла на 25% и 
в июне на Чикагской бирже достигла своей максимальной 
цены за последние 1,5 года — 352 евро/кг. Из-за плохих 
климатических условий в некоторых регионах выращива-
ния велика вероятность сокращения запасов этой культуры, 
так что тенденция ее удорожания, видимо, сохранится. Но 
соя — это 62% от всех производимых в мире масличных 
культур. За ней идут рапс, хлопок и подсолнечник. Доля 
соевого шрота составляет 67% от мирового производства 
шротов. Преимущества сои хорошо известны. Это высокое 
содержание протеина и низкое клетчатки. Соя — основ-
ной поставщик лизина в рацион и около 20% энергии. Для 
фермеров эта культура привлекательна высокими урожай-
ностью и выходом белка с гектара, для переработчиков — 
высоким выходом шрота.

Другие культуры также имеют свои «плюсы» и «минусы». 
В России есть потенциал у такого альтернативного сырья, 
как люпин. А в мире его объемы незначительны — 2 млн т.

Между тем только в Австралии, которая является самым 
крупным производителем этой культуры в мире, выращи-
вали такое количество люпина на рубеже 1990–2000 гг. Се-
годня объем сократился более чем вдвое. Его производство 
стало менее выгодным, более прибыльным становится вы-
ращивание рапса каноловых сортов. Люпин сложен в обра-
ботке, его твердую оболочку довольно трудно обрушивать. 
К недостаткам относят и высокий уровень сырой клетчатки, 
а также пектинов, которые увеличивают вязкость корма. На-
личие жира может быть преимуществом при использовании 
цельных семян люпина, но при переработке их в шрот су-
ществует вероятность прогоркания продукта. В люпиновом 
шроте наименьшее относительно других масличных содер-
жание метионина. В семенах этой культуры присутствуют 
алкалоиды и достаточно высокий уровень марганца. Ввод в 
рационы ограничивается 5% в случае использования бобов 
и 10% — шрота. Общая рекомендация при работе с люпи-
ном в любой форме: использовать ферменты, расщепляю-
щие пектин. Подсолнечник отличает высокое содержание 
жира, клетчатки, метионина. Благодаря специфической 
структуре семян они легче подвергаются переработке. По 
мнению эксперта, не очень эффективна при этом техноло-
гия двойного удаления шелухи из подсолнечного шрота. 
После такой обработки в нем все равно остается до 8% 
клетчатки. Высокий уровень аргинина также может созда-
вать проблемы. С технологической точки зрения трудности 
связаны с транспортировкой шрота, тяжелой загрузкой в 
элеваторы, иногда из-за недостаточно качественной пере-
работки возникают проблемы с его окислением. Каноловый 
шрот может заменить соевый на 20–25%. Но в нем содер-
жатся глюкозинолаты и большое количество клетчатки, что 
также требует ввода ферментов.

К новым относят компоненты, которые ранее не исполь-
зовались в кормовых целях. Например, соя, подвергнутая 
грибковой или бактериальной ферментации. При такой 
обработке в ней снижаются антипитательные факторы, она 
легче переваривается, возникает преимущество полезной 
микрофлоры.

В последнее время в мире все большую популярность на-
бирает необычный белковый продукт из насекомых. В Юж-
ной Африке есть промышленные фермы, где его уже при-
меняют. Ожидается, что к концу 2016 г. он будет одобрен 
и в Евросоюзе. Белок насекомых характеризуется высоким 
уровнем протеина и обменной энергии, богатым аминокис-
лотным составом, сопоставимым с рыбной мукой. Потен-
циальная угроза его использования в кормлении животных 
связана с наличием грибковой микрофлоры и патогенов. 
Конечно, вопрос качества и его контроля вызывает пока 
вопросы.

Тему белковых продуктов продолжила Мария Доморо-
щенкова, заведующая отделом производства пищевых 
растительных белков и биотехнологии ВНИИ жиров. Из-
вестно, что 80–85% сои перерабатываются на масло, 
шрот и жмых. Но растет интерес и к продуктам глубо-
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кой переработки сои, в частности к кормовым соевым 
белковым концентратам, которые можно рассматривать 
как альтернативу дорогостоящей рыбной муке. Для их 
получения применяют технологию водно-спиртовой 
экстракции безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 
соевого шрота, которая позволяет увеличить концентра-
цию белка и минимизировать влияние антипитательных 
факторов сои — олигосахаридов и белков-антигенов. 
Следует разделять два продукта: концентрат, получен-
ный в результате водно-спиртовой экстракции, и фермен-
тированный соевый шрот. Разные технологии опреде-
ляют особенности каждого из продуктов. Так, в первом 
выше концентрация белка, но во втором — выше его 
растворимость. Наиболее перспективно использование 
соевых белковых концентратов в комбикормах для ак-
вакультуры, домашних животных, поросят и в качестве 
заменителей молока для телят. Причем в кормах для рыб 
этот продукт может заменять рыбную муку на 30–100%, 
для креветок — на 50–75%. 

Некоторые аспекты технологии подготовки белого люпи-
на для его использования в кормопроизводстве проанали-
зировал Сергей Зверев, ведущий научный сотрудник ВНИИ 
зерна. Производство белого люпина растет: с 200–300 тыс. т
в 2015 г. до ожидаемых 500 тыс. т в этом году. Исследова-
нием культуры занимаются лаборатория белого люпина в 
МСХА-РГАУ имени К.А. Тимирязева и ВНИИ люпина в Брян-
ске. Преимущества этого бобового растения хорошо извест-
ны, как правило, их сравнивают с соей: высокое содержание 
белка, урожайность в 1,5 раза выше, как и выход белка с 
гектара, при этом себестоимость в 2 раза ниже, чем у сои. 
Основные отрицательные характеристика тоже очевидны: 
толстая оболочка и повышенное содержание клетчатки в 
зерне. Впрочем, после обрушения оно может быть снижено 
до менее 5%. Ученый представил технологию обрушения 
семян белого люпина, которая включает пять операций: 
термообработку, дробление, пневмосепарирование, до-
полнительное дробление и фракционирование. И если два 
последних этапа не всегда необходимы, то термообработ-
ка крайне желательна. Тепловое воздействие частично 
влияет на углеводный комплекс, разрушая его и перево-
дя в более усвояемые формы. Этот технологический этап 
обеспечивает обеззараживание зерна и частичную инак-
тивацию антипитательных веществ (до 50% алкалоидов 
удается разрушить), повышает эффективность обрушения. 
Теплообработка проводится на микронизаторах, как не-
большой производительности (200–300 кг/ч), так и на бо-
лее мощных, предназначенных для крупных предприятий. 
Докладчиком были представлены продукты, получаемые в 
результате первичной переработки белого люпина: круп-
ка различных фракций, мучка из цельного люпина, мука 
из крупки, хлопья. Перспективным, по его мнению, может 
стать глубокая переработка белого люпина, по аналогии 
с соей. И хотя механизм и технология процесса понятны, 
пока никто не занимается этим направлением. 

Достижения отечественной комбикормовой промыш-
ленности в сфере выпуска премиксов в последние годы 
приводятся в качестве примера и ориентира того, как 
можно создавать современные технологичные и эффек-
тивные производства. Одновременно подчеркивается 
остающаяся зависимость от сырья, прежде всего, от вита-
минов, более 90% которых являются импортными. Ситу-
ацию с мировым производством витаминов и глобальные 
тренды этого направления представил Андрей Ветров, 
менеджер по маркетингу компании DSM. Знание проис-
ходящих на мировом рынке процессов дает возможность 
адекватно реагировать на них, минимизируя тем самым 
неизбежные затраты. Общая тенденция такова, что за 
последние 10–12 лет производство витаминов сосредо-
точилось в Азии. В 2012 г. в Китае действовало 48 заводов 
(в 2003 г. их было 20), в Индии — 11 (против 4 в 2003 г.), 
а в Европе из 11 предприятий в 2003 г. осталось шесть. 

На стоимость премиксов максимальное влияние оказыва-
ют витамины А, Е, В

2
, никотиновая кислота и D-пантотеновая 

кислота. В прошлом году в этот перечень попала фолиевая 
кислота из-за резкого повышения ее стоимости, которая и 
сейчас в 2 раза выше уровня 2014 г. В этом году почти вдвое 
увеличилась цена на витамины А и Е. В случае с витамином 
А причина, возможно, в неоправдавшихся ожиданиях рынка 
на увеличение объемов производства на 30% одной из ве-
дущих компаний и закрытии одного из китайских заводов. 
Ограничение объемов очевидным образом спровоцирова-
ло рост цены на эту позицию. Ситуация вряд ли изменится 
до конца года. После ощутимого снижения и комфортной 
для потребителей стоимости витамина Е во втором квартале 
этого года китайские заводы, самые крупные его произво-
дители, начали повышать цены. Витамин В1 максимально 
стоил в прошлом году, и хотя сейчас цена стабилизирова-
лась, она все же превышает уровень 2014 г. Тенденция на 
рост стоимости витамина В2 продолжается с 2015 г. и вы-
звана увеличением производственных издержек заводов-
изготовителей, но это не резкие изменения. Повышение 
цен на никотиновую кислоту спровоцировано удорожанием 
основного сырья для его производства, но уже в текущем 
году зафиксирован баланс между спросом и предложени-
ем, как следствие, стабилизировалась цена. Рост затрат и 
производственные проблемы привели к постепенному повы-
шению стоимости кальпана (витамин В5) в 2015 г., в этом го-
ду она уже достигла максимальных значений за последние 
несколько лет. Но начала формироваться противоположная 
тенденция: цена отступает на фоне перепроизводства дан-
ного витамина и к концу года может стать привлекательной 
для покупателей. Дефицит витамина В6 с конца 2015 г. опре-
делял его высокую стоимость. Сбалансировать ситуацию 
еще в этом году должно увеличение объемов производства 
благодаря новому предприятию, запушенному месяц на-
зад компанией DSM Nutritional Products. Едва ли не самые 
серьезные потрясения были связаны с фолиевой кислотой. 
Из-за существенного недопроизводства в прошлом году ры-
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ночная цена на нее выросла с 20–30 до 350–400 евро/кг.
Высокие цены на фолиевую кислоту сделали привлекатель-
ным ее выпуск; появились новые участники рынка. Неиз-
бежное падение стоимости (превышает показатель 2014 г.
вдвое) сопровождается падением качества, что, по мне-
нию Андрея Ветрова, необходимо учитывать при выборе 
поставщика. Вполне вероятно, что многие из таких новых 
изготовителей уйдут с рынка, и цена на фолиевую кислоту 
опять начнет увеличиваться.

Большой блок докладов знакомил участников конфе-
ренции с оборудованием для производства комбикормов 
и премиксов, со строительством заводов «под ключ», с их 
проектированием, с системами автоматизации, с требова-
ниями к промышленной безопасности. 

Елена Дружкова, заместитель директора по проектным 
работам ВНИИКП, рассказала о роли проектирования при 
техническом перевооружении, расширении производства, 
реконструкции и строительстве новых заводов, а также 
об особенностях проектирования предприятий разных 
типов. Было обращено внимание на подготовку проект-
ной и рабочей документации при реконструкции и новом 
строительстве. Первая является согласуемой утверждае-
мой частью, предоставляется заказчиком для проведения 
государственной экспертизы и подлежит согласованию 
с государственными службами и ведомствами. И задача 
проектной организации в этом случае вносить необходи-
мые изменения в соответствии с их требованиями. Раз-
решение на реконструкцию или создание с нуля завода 
дается только после положительной экспертизы. Рабочая 
документация — это следующий этап, необходимый непо-
средственно для строительства. Часто этой стадии бывает 
достаточно, когда речь идет о техническом перевооруже-
нии, но такая документация должна быть представлена 
для экспертизы промышленной безопасности. Еще один 
аспект — технология производства. Передовой является 
сегодня порционная схема технологического процесса, что 
предполагает первоначальное дозирование компонентов, 
затем измельчение порции и последующее смешивание. 
Примером проектной деятельности специалистов ВНИИКП
могут служить многие объекты, в частности, завод по про-
изводству кормов для домашних животных в Клину (ОАО 

«Геркулес»); комбикормовый завод в Волгоградской об-
ласти производительностью 40 т/ч (ООО «КоПитания»); 
комбикормовый завод в Ефремове — 20 т/ч (ООО «Про-
вими-Каргилл»); комбикормовый завод — 40 т/ч в Ново-
сибирской области (ОАО «Кудряшевское»); комбикормо-
вый завод — 65 т/ч с элеватором на 100 тыс. т в поселке 
Прохоровка Белгородской области; завод премиксов в 
Ефремове; комбикормовый завод в Азове; реконструкция 
завода и техперевооружение завода на 20 т/ч в Ростове 
(Ярославская область) и в ОАО «Смоленский комбинат 
хлебопродуктов»; цех гранулирования сухой барды мощ-
ностью 100 т/сут. в Тамбовской области и другие.

Практическим опытом проектирования, строительства и 
реконструкции комбикормовых заводов поделился гене-
ральный директор ООО «Стамер» Виталий Старостин. 
Сфера деятельности компании — строительство заводов 
полного цикла (например, производительностью 40 т/ч 
для АО «Сибирская Аграрная Группа»); модульные заво-
ды производительностью 2–10 т/ч с линиями гранули-
рования и экструдирования; монтажные и строительные 
работы на элеваторах. Полезным опытом стало строитель-
ство элеватора для пивоваренной компании. Система 3D-
проектирования позволила обеспечить полную автомати-
зацию элеватора (выделено восемь маршрутов). Данная 
система была применена и при проектировании элеватора 
на 300 тыс. т. Его специфика в четырех потоках сырья раз-
ного вида на приеме. 

Продукцию и услуги финской компании JPT-Industria 
представил Иван Богаченко, коммерческий директор.
В основе предлагаемого ею оборудования лежит модуль-
ная технология, позволяющая производить комбикорма 
для всех видов животных. Особенность ее в том, что нет 
необходимости строительства здания завода. Эту функ-
цию выполняют модули, которые собираются в Финлян-
дии и поступают на площадку в готовом виде. Отсюда ее 
преимущества: исключены трудности, связанные с монта-
жом (на сборку комбикормового завода производитель-
ностью 5 т/ч требуется не более недели, а при 40 т/ч —
не более двух месяцев); сравнительно низкие расходы на 
строительно-монтажную часть, как и на доставку; нет ри-
ска недопоставки узлов и др.

Комбикормовое направление компании BDW Feedmeel 
Systems (Германия) развивается по двум основным спе-
циализациям: заводы до 20 т/ч и более 20 т/ч, которые 
принципиально различаются технологическими схемами. 
По словам Виктора Дымшица, регионального менеджера 
по Восточной Европе, РФ и СНГ, заводы BDW действуют 
во многих странах, но рынок СНГ, включая Россию, — 
приоритетный. Среди крупных реализованных проектов 
комбикормовые заводы: в Белгородской области для ГК 
«Агро-Белогорье» производительностью 30 т/ч с зерно-
хранилищем на 30 тыс. т и для агропромышленного холдин-
га «БЭЗРК-Белгранкорм» — 40 т/ч; в Курской области для 
ГК «АгроПромкомплектация» — 30 т/ч с зернохранилищем 
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на 80 тыс. т. Экономическая привлекательность заключает-
ся в окупаемости завода производительностью, например, 
10 т/ч за два года (при действующих ценах на комбикорм 
и с учетом валютной составляющей проектов). Оценить 
технические возможности компании и профессиональный 
уровень можно на примере комбикормового завода в Гер-
мании: производительность — 60 т/ч, технологические ли-
нии размещены на 15 этажах, работают в автоматическом 
режиме 24 ч в сутки, вырабатывают 764 разных рецепта, в 
смену завод обслуживают всего шесть человек.

Приводя конкретные примеры действующих в России 
предприятий Василий Зябрев, руководитель проектов 
«Амандус Каль» (Германия), смог ответить на вопрос, стоит 
ли использовать технологию экспандирования. На заводе 
компании «Каргилл-Провими» на линии экспандирования 
производительностью 30 т/ч обрабатывается зерновая 
смесь с целью повышения декстринизации крахмала (до 
60% при температуре 120°С) и усвояемости комбикорма.
В ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов-
СИТНО» действуют две линии экспандирования на 30 и 
20 т/ч. Их используют для обработки комбикорма перед 
гранулированием. Это обеспечивает гигиенизацию про-
дукта, лучшую по сравнению с прессом-гранулятором 
сохранность витаминов (интенсивное температурное 
воздействие идет на последних секундах обработки), 

способствует повышению усвоения корма. В «БЭЗРК-
Белгранкорм» на линии гидрохимической обработки 
сои производительностью 5 т/ч экспандер применяют 
для инактивации антипитательных веществ в ней. Воз-
можность использования экспандера также реализована 
в ПАО «Владимир-Волынская птицефабрика» (Украина) 
на линии по переработке сои в полножирную. 

Директор проектов ООО «ПАГ» Олег Епишкин охарак-
теризовал современные требования к автоматизирован-
ным системам управления технологическими процессами 
и к системам оперативного управления производством — 
АСУТП и MES (Manufacturing Execution System). Эти инно-
вационные решения позволяют повысить эффективность 
комбикормового производства и обеспечить выполнение 
требований к качеству готовой продукции.

Практические рекомендации содержало сообщение 
Александра Титова, заведующего кафедрой инженерного 
обеспечения МПА, в котором рассматривались некоторые 
аспекты требований к безопасности оборудования комби-
кормовой промышленности в новой системе технического 
регулирования. Участники конференции были ознакомлены 
с законодательной базой в сфере промышленной безопас-
ности и с действующими нормативными актами, включая 
документацию по подтверждению соответствия, в том числе 
технические регламенты Таможенного союза. 


